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ВНЕКЛАССНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

МУЗЕЕ: «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ 

 

Описание работы: «Пропавшие без вести 

воспитательное мероприятие  для обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста, посвящённые памяти Неизвестного солдата (3 декабря)  

проведения: час памяти в музее, с использован

Методы и приёмы: диалогический, монологический, ведение переписки с 

поисковыми отрядами и родственниками погибших, сбор сведений о 

военнослужащих, пропавших без вести, работа с сайтами Министерства 

обороны, проведение Вахты памяти.

Цель : содействие становлению личности учащихся через ознакомление с 

историческим наследием нашей Родины.

Задачи:  

• формирование у детей  чувства любви к Родине и гордости за свою 

страну, уважительного отношения к славному военно

России; 

вна 
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Заслуженного учителя РСФСР, Почетного гражданина г. Заводоуковска 

Агафонова Леонида Устиновича» 

ВНЕКЛАССНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - ЧАС ПАМЯТИ В  

МУЗЕЕ: «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ – ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»

: «Пропавшие без вести – возвращение домой»  

воспитательное мероприятие  для обучающихся младшего и среднего школьного 

возраста, посвящённые памяти Неизвестного солдата (3 декабря)  

: час памяти в музее, с использованием ЭОР 

: диалогический, монологический, ведение переписки с 

поисковыми отрядами и родственниками погибших, сбор сведений о 

военнослужащих, пропавших без вести, работа с сайтами Министерства 

обороны, проведение Вахты памяти. 
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• формирование глубокого понимания воинского и гражданского долга 

перед своим Отечеством; 

• сохранение памяти о Героях, на конкретных примерах подвигов Героев, 

содействие проявлению у молодежи готовности к достойному и 

самоотверженному служению Отечеству; 

Образовательная: приобщать учащихся к историческому  прошлому  

нашей  страны, познакомить  с  историей возникновения  праздника.  

Развивающая:  развивать  положительный настрой  к  активной  

познавательной деятельности.  

Воспитательная:  воспитывать    чувство гордости  за  героическую  

историю  страны; уважения  к  людям,  совершивших  героический поступок; 

патриотизм и активную  гражданскую  позицию обучающихся.  

Соблюдать  культуру поведения;    следовать  чувствам    уважения  и 

гордости  за  героическую  историю  страны, следовать    чувствам    уважения  к  

защитникам Отечества.  

Основные понятия:Герой. Подвиг. Уважение. Орден. Память.  

Ресурсы  

 

 мультимедийное оборудование для демонстрации  презентации и 

прослушивания песен;  

 высказывания о Родине, подвиге, героизме;  

Используемые педагогические технологии   

 Развитие критического мышления,  деятельностный подход,  ИКТ 

Методы и приемы:   



 
 

 Методы:  словесные  –  участие  в  коллективном  диалоге,  наглядные  –  

презентация,  практические  - выполнение  задания.использование мультимедиа 

компонента  

 Время реализации  45 минут  

 

Планируемый результат  

Личностные  

 включиться  в деятельность на личностно значимом уровне;  

 работать в команде, действовать в интересах группы  

МетапредметныеУУД 

познавательные:  

   находить, выделять  и анализировать необходимую информацию;   

   строить    речевые  высказывания  в  устной  форме,  строить    

логическое  рассуждение;  

   представлять результаты своей работы  

регулятивные:   

    принимать и сохранять учебную задачу;   

    проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

коммуникативные:   

   формулировать  собственное   мнение  и позицию;  

   договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  

деятельности и учитывать  разные мнения;   

   строить  монологическое высказывание и владеть  диалогической  

формой  речи.  

 



 
 

Предметные   

   способность нести личную и общественную  ответственность за судьбу 

своей семьи,  Родины;  

   активная гражданская позиция,  чувство патриотизма, верности Родине 

и готовности служения Отечеству;  

   уметь работать с текстом,  работать с информацией.   

 

Оборудование: экспонаты и выставки музея, интерактивная доска, 

компьютер. 

Данные разработка одна  из цикла разработок на тему «Вахта памяти», 

может быть использована для подготовки бесед и классных часов, посвященных 

дню Героя Отечества, дню Защитника Отечества, памятным мероприятиям 9 

мая.   

Опережающее задание: подготовить выступление ( 2 -3 мин.), стихи, 

материалы переписки, подготовить письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Внеклассное мероприятие  

«Пропавшие без вести – возвращение домой» 

Эпиграф- заставка«Из бездны взываю!»

 

Икона Взыскание погибших 

Песня «Журавли» 

https://youtu.be/L_Y6Mj-nMWY 

 



 
 

Вступление: Как надо писать и говорить о них , российских солдатах! 

Какими словами, какой высокой правдой и пронзительной печалью! 

В. Астафьев 

Ведущий: Сколько бы лет ни прошло после Победы, а война все еще дает 

о себе знать. Она в огромном списке фамилий, высеченных на траурных 

гранитных плитах. Она – в нашей памяти. Она – в работе поисковых отрядов, 

которые подняли останки тысяч солдат, вынесли из небытия имена тех, кто 

пропал без вести… 

Ребята,посмотрите, пожалуйста, на экран (слайд у стен Кремля памятник 

«Могила Неизвестного солдата» с Вечным огнем Славы.) 

 



 
 

 

- Скажите, что вы видите на экране? 

- Правильный ответ : « Это Могила Неизвестного солдата». 

- Что вы знаете об этом памятнике? 

Варианты ответа: «...» 

Это ему, Неизвестному солдату,посвятил поэтические строки Михаил 

Исаковский : 

Куда б ни шёл, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты — рыбак, 

шахтёр, 

Учёный иль пастух, — 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя, и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А Родину сберёг. 

Не правда ли,как странно звучит словосочетание «Неизвестный солдат» ?! 

Казалось бы,каждый человек,гражданин своей страны,каждый воин должен 

иметь имя и фамилию,полученные при рождении — по-другому просто быть не 

может! Но как,каким образом можно узнать,как звали тех,чьи останки по сей 

день находят поисковики во время «Вахты памяти» на просторах нашей 

необъятной Родины?! И покоятся в земле,в братских могилах останки тех,кто 

отдал жизни за то,чтобы мы с вами могли радоваться жизни...Послушайте,что 

написал о братских могилах Владимир Высоцкий : 



 
 

На братских могилах не ставят крестов, 

И вдовы на них не рыдают. 

К ним кто-то приносит букетик цветов 

И Вечный огонь зажигает. 

Здесь раньше вставала земля на дыбы, 

А нынче гранитные плиты. 

Здесь нет ни одной 

персональной судьбы – 

Все судьбы в единую слиты. 

А в Вечном огне видишь вспыхнувший танк, 

Горящие русские хаты, 

Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 

Горящее сердце солдата. 

У братских могил нет заплаканных вдов – 

Сюда ходят люди покрепче. 

На братских могилах не ставят крестов, 

Но разве от этого легче? 

Откроем любую изданную в нашей стране «Книгу Памяти» - напротив фамилий 

огромного числа советских солдат,не вернувшихся с Великой Отечественной 

войны, написано : «пропал без вести». Что это значит? А значит это следующее : 

никому не известно,что сталось с бойцом - погиб ли он на поле боя,взят ли в 

плен и был замучен в концлагере... Мать или жена не получили извещения о 

гибели военнослужащего - "похоронку",как говорили в народе. 

Далеко не у всех, кто, по прошествии долгого времени, числится погибшими, 

указано место захоронения,куда могут прийти с поклоном потомки. Бойцы и 

командиры Красной Армии зачастую так и остались лежать там, где их настигла 

смерть. Отыскать их останки и восстановить имена бойцов, призвана акция, 

которая уже не первый год проводится по всей стране – «Вахта памяти». 



 
 

Участники поисковых групп выезжают на места, где проходили битвы времен 

Второй мировой войны. Они работают в тяжёлых условиях,стремясь разыскать 

останки солдат, которые погибли на поле боя. 

Все вы наверняка понимаете,что бывают события, значимость которых со 

временем лишь возрастает. Увековечить их — значит, на века оставить в памяти 

грядущих поколений.  

С 2014 года в России отмечается новый праздник – День Неизвестного Солдата 

– в память о воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны 

или за ее пределами. Решение об его учреждении было принято Госдумой в 

октябре 2014 года, а соответствующий указ был подписан Президентом РФ 5 

ноября 2014 года. "... Эти места священны для нашего народа», — говорится в 

пояснительной записке к этому закону.  

Говорят, что души погибших за Отчизну солдат превращаются в журавлей. Эти 

красивые, величественные птицы стали символом бессмертия души бойцов, 

которые не вернулись с той далекой войны. Имена многих из них до сих пор 

остаются неизвестными.  

Посмотрите на экран  (на мониторе — символ памятной даты). 

 



 
 

 

День Неизвестного солдата,отмечаемый 3 декабря, - одна из самых молодых 

памятных дат. Но её значение велико. 

В память о тех, кто остался Неизвестным солдатом, горит Вечный огонь - на 

Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены и у сотен мемориалов по 

всей России. Подвиг защитников Отечества бессмертен, и символ нашей Вечной 

памяти – огненные журавли у самого сердца. 

Неизвестных , непогребенных солдат еще очень много…  И очень много 

ребят работают в поисковых отрядах по всей стране.  

Из  архивов Тумашовского школьного  краеведческого  музея. 

Весной 2008 года бойцы мегионского отряда «Память»   подняли останки 

красноармейца, рядом с которым обнаружили медаль «За отвагу» По номеру 

медали установили, что данной награды был удостоен наш земляк  - Яков 

Евстафьевич Филимонов. Также  в учетных документах есть сведения о том, что 

связь с Яковом Филимоновым утрачено с сентября 1944 года, и он считается без 

вести пропавшим. По другим данным Яков Филимонов пропал без вести в 

октябре 1942 года. Получается – дважды пропавший без вести! Подобную  

путаницу можно объяснить только войной! 

 Это было очень горячее время для бойцов 817-го полка 239-й стрелковой 

дивизии,  в составе которого воевал Филимонов Я.Е., - начался прорыв 

немецкой линии обороны «Пантера» в Псковской области. В этих боях и сложил 

голову Филимонов Я. Е. 23-24 июня 1944 года… (Награднойлист) 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=30840474&tab=navDetailManAward 

Прошли годы… Отгремела война… Начались поисковые работы… 



 
 

Были найдены и оповещены родные Якова Евстафьевича. Они и решили 

захоронить останки дяди и брата в родной Тумашовской земле, ведь он так 

мечтал сюда вернуться:  

 Чтец: «Я, погибший под Псковом 

В сорок  давнем году, 

              Все мечтал: «В Тумашово 

              Хоть убитым приду, 

              Доберусь до Сибири,  

              Чтобы тихо, без слез 

              Погребенным быть в мире 

              Среди наших берез… 

8 мая 2009 года перезахоронение останков состоялось. Лития по 

погибшему, печальная медь оркестра, почетный караул, большое стечение 

народа, оружейный залп… По человечески мы похоронили Якова Филимонова  

(фото захоронения, тихая музыка) 



 
 



 
 

 



 
 

 

Еще меньше сведений о другом нашем земляке, который тоже считался 

пропавшим без вести, Аксенове Степане Григорьевиче. 

В армию был призван в 1941 году. В 1942 году 2-ая армия попала в 

окружение фашистов в районе деревни Мясной Бор, Новгородской области. 

Шесть с половиной месяцев в болотах, без провианта, оружия (каждый патрон 

был на счету), без медикаментов умирали  от голода,  ран и болезней наши 

бойцы. Было решено: или умереть, или вырваться из окружения. 

 Чтец1: Если, товарищ, нам здесь умирать, 

              Умрем же в бою как герои, 

              Ни шагу назад нам нельзя отступать,  



 
 

              Пусть нас в эту землю зароют. 

Прорыв удался, но тысячи солдат остались лежать в болотной трясине, на 

полянах в лесу. Среди погибших и наш земляк Аксенов Степан Григорьевич. 

Его считали пропавшим без вести. Поисковый отряд «Долина памяти» подняли 

останки более 26 тысяч солдат. 

https://youtu.be/6imp44ROdLo 

По смертным медальонам были установлены имена наших земляков: 

Аксенов С.Г -  из Тумашово, 

Рыкованов М.И – из с. Новая Заимка, 

Денисов К.Д – из Бигилы, 

Смирнов Н.Т – из пос. Ук 

Все поднятые красноармейцы  были захоронены в братской могиле на 

мемориальном комплексе у  деревни Мясной Бор, в 2010году, в день 65-летия 

Великой Победы, а их имена выбиты на гранитной плите 

Видео захоронения, только песня  

https://youtu.be/bRfPdxouJAE 

Не могут оставаться неизвестными солдаты, у них у всех есть имена, их 

помнят близкие и до сих пор ждут с войны. Наша с вами задача увековечить их 

имена и помнить каждого! 

И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят. 

Мертвые взывают к живым, чтобы их не забыли, - к памяти. Мертвым некому 

довериться, кроме живых, - и нам надо так жить теперь, чтобы смерть наших 



 
 

солдат была оправдана счастливой и свободной судьбой нашего народа и тем 

была взыскана плата за их гибель! 

Минута молчания 

https://youtu.be/jvRO0W8Qi9g 

Затемнение. Лучи прожектора высвечивают стол, на котором горят свечи. 

За столом сидят ребята, которые раскрывают по очереди треугольные 

письма и читают. 

Письмо 1. 

 Здравствуй, прадедушка! Я Света Тупицына, твоя правнучка. Я никогда 

не видела тебя, не видели тебя и внуки твои. Ты ушел в 1941 году защищать 

 Родину от фашистской чумы . И в 1941 году на тебя пришла похоронка о том, 

 что ты пропал без вести. Ты геройски воевал,  я уверенна. Ты умер, чтобы твоя 

семья жила. Где – то в Могиле Неизвестного солдата ты остался  навеки, но тебя 

в твоей семье никогда не забывали, хотя осталась всего лишь одна фотография. 

Твоя жена прожила 93 года. Всю жизнь любила тебя и каждый день вспомнила. 

Она  не умела красиво говорить, но все часто слышали, что ты был очень 

красивым, чернявым, последнюю рубашку отдашь, что очень любил детей.  

 Без тебя было всем плохо, но, как и все люди, твоя семья вынесла и голод, 

и холод. Как бы я хотела принести тебе цветы от твоих детей, внуков, 

правнуков, но мы не знаем, где ты.Если бы какая-нибудь волшебная сила могла 

отнести, передать мое письмо тебе. Спасибо тебе, дорогой прадедушка, за то, 

что ты вместе с другими солдатами помог сберечь мир для нас. 

Письмо 2. 



 
 

  Здравствуйте, неизвестный солдат! 

 Обращаюсь  к Вам я, Усова Ксения. Я не знаю, кто Вы. Может быть, Вы 

друг моего прадедушки.  

  Конечно, у Вас была семья, ребятишки. Вы всегда ходили на 

демонстрации, праздники. Вы гордились своей профессией, честно работали, 

чтобы  Родина стала богаче, краше. Я представляю, как Вы были поражены, 

когда на нашу страну напала фашистская орда.  Никто не мог подумать, что 

наша земля будет гореть, а люди погибать. А как страшно было Вашим детям 

узнать, что Вас больше нет, что никогда их не будут  подбрасывать вверх 

сильные отцовские руки, что никогда они не произнесут слово «папа». 

Война – это горе. Вы отдали свою жизнь во имя жизни других. Спасибо 

 Вам. 

Письмо 3. 

Я, Кондрашев Никита, человек, живущий в 21 веке, читаю необычное 

письмо. 

Здравствуй, неизвестный восемнадцатилетний солдат! Я почему- то четко 

тебя вижу. Ты парень среднего роста, у тебя широкие плечи, голубые, как небо, 

глаза. Ты одет по – военному, гордишься, что солдат. Мне кажется, что ты 

любил читать стихи, а в школе был активистом: любил участвовать в 

спектаклях, занимался спортом. Одним словом,  был заводилой и душой 

компании. Вокруг тебя роились девчонки, а друзья гордились тобой. Ты и на 

фронте был таким. Ты чем-то был похож на Василия Теркина. 

А сколько у тебя было заветных желаний! Во–первых, после войны хотел 

зайти в родной дом и обнять свою маму, во–вторых, поступить учиться, 



 
 

получить достойную профессию, в–третьих, встретить лучшую на свете 

девчонку. 

Все это было бы у тебя, если бы ты не погиб. 

Ну что мне еще сказать? Я преклоняюсь перед тобой, твоими ровесниками 

и уверяю, что, если над моей Родиной нависнет угроза, я сразу же стану на ее 

защиту. 

Чтец 2: Давно окончилась война, 

Фашистов логово разбито,  

Но наш девиз звучит всегда: 

«Никто не забыт, и ничто не забыто».  

И помни ты, живой и невредимый,  

Довольный положеньем и судьбой, 

Что мы до той поры непобедимы, 

Покамест память павшего храним! 

Мини-опрос по теме мероприятия:  

Ребята, как вы считаете, кто же они - «неизвестные солдаты далёкой войны»? 

Правильный ответ: «Это все те герои,которые остались там,где их нашла смерть, 

чьи останки которых до сих пор находят поисковики». 

Какие памятники, посвящённые героям войны — известным и неизвестным — 

есть в нашем городе и районе? 



 
 

Пусть каждый из нас почувствует на себе строгие глаза павших, чистоту 

их сердец. Ощутит ответственность перед  памятью этих людей. Мы обязаны 

помнить о прошлом, чтобы фашизм не повторился. Это наш долг перед тем, кто 

отдал свои жизни за Родину, за нас с вами. 

Чтец 3: Мы помним, сквозь какие муки,  

              Прошел ты Родину любя.  

              И это все дает нам право 

              Твой дух в живой поставить ряд. 

              Да будет вечна твоя слава 

              РОССИИ ДОБЛЕСТНЫЙ СОЛДАТ! 

Песня «День Победы» 

https://youtu.be/Kmqh8pSPMfo 

Рефлексия. 

Как вы считаете,что мы с вами можем сделать для тех неизвестных героев,кто 

погиб, защищая будущие поколения,нашу жизнь? 

Варианты ответов детей: «Мы должны чтить память погибших неизвестных 

героев», «Мы постараемся быть достойными потомками того великого 

поколения и передать светлую память о героях нашим детям и внукам». 

 

 


